
G 33 года назад (1980 г.) за-
вершились ХХII Олимпийские 

игры в Москве.
G  Кто до Ильина дня сено сметал, тот в сто-
га пуды меда набрал.
G  Долгота дня 15 часов 52 минуты. 
    Луна убывает.

Около  100  поездов в сут-
ки проходит по станции Свеча. 

l В стране
Вузы выложат списки

Российские вузы в субботу должны опублико-
вать список абитуриентов, рекомендованных к 
зачислению в первой волне приемной кампании.

Вузы 20 июня начали прием документов от аби-
туриентов для зачисления на первый курс. Не-
смотря на то что количество выпускников школ в 
2013 году сократилось на 1,3%, число бюджетных 
мест в вузах сохранилось на уровне 2012 года — 
491 тысяча.

В этом году на 2,5% увеличено количество мест 
по естественнонаучным направлениям подготовки, 
по медицинским — на 5,9%, по техническим — на 
5,3%, по образованию и педагогике — на 6,11%, 
при этом сокращено количество мест по экономи-
ке и управлению — на 19,8%. 

На официальных сайтах вузов и информационных 
стендах приемных комиссий должен быть объявлен 
пофамильный перечень рекомендованных к зачис-
лению и список резерва, а также сроки представ-
ления абитуриентами, рекомендованными к за-
числению, оригиналов документов. С 30 июля по 
5 августа вузы проводят первый этап зачисления 
на первый курс. До 4 августа абитуриенты долж-
ны предоставить в выбранное учебное заведение 
оригиналы документов, а 5 августа вузы издают 
приказ о зачислении. С 5 по 10 августа вузы про-
водят второй этап зачисления на первый курс. 

РИА «Новости».

l В области
Чрезвычайная ситуация -
засуха

По состоянию на 30 июля опасное агрометеоро-
логическое явление – почвенная засуха - диагности-
ровано в 15 районах Кировской области: Котельнич-
ском, Нолинском, Вятскополянском, Кильмезском, 
Кумёнском, Шабалинском, Уржумском, Лебяжском, 
Свечинском, Советском, Пижанском, Верхошижем-
ском, Малмыжском, Кирово-Чепецком и Зуевском. 

Как сообщили в областном департаменте сель-
ского хозяйства и продовольствия, в целом от за-
сушливых явлений пострадали посевы сельскохо-
зяйственных культур в 23 районах. Общая площадь 
посевов, пострадавших  от засухи, по области со-
ставляет 238,3 тыс. гектаров (28% от общей по-
севной площади), гибель посевов зафиксирована 
на 56,1 тыс. гектаров (6,6% посевной площади). 
В основном пострадали кормовые культуры - од-
нолетние травы и многолетние травы посева теку-
щего года (37,6 тыс. гектаров), зерновые погибли 
на площади 15 тыс. гектаров, технические культу-
ры (рапс) – на 2,8 тыс. гектаров. Предварительный 
ущерб составляет 64,8 млн. рублей.

Чрезвычайная ситуация по засухе объявлена в 
Кильмезском, Вятскополянском, Пижанском, Ле-
бяжском, Свечинском, Советском районах. Для 
объективной оценки ситуации подключены незави-
симые эксперты филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Кировской обла-
сти.

Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
Акция «Добрая Вятка»

С 10 июля по 10 ноября в Кировской области 
проходит благотворительная акция «Добрая Вят-
ка», главными задачами которой является оказа-
ние адресной социальной помощи семьям, вос-
питывающим детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, поддержка добровольчества 
и благотворительности, воспитание гуманного и 
доброжелательного отношения в обществе к де-
тям с особенностями развития. К участию в акции 
приглашаются учреждения социального обслужи-
вания населения, органы местного самоуправле-
ния, организации, средства массовой информа-
ции, инициативные граждане, волонтеры района.

Вещи, книги, игрушки, канцтовары, развивающие 
игры и наборы для творчества можно приносить в 
Свечинский комплексный центр социального об-
служивания населения,  а также в управление об-
разования администрации района и комиссию ПДН 
и ЗП, кабинеты № 9, № 5 здания администрации. 

Пресс-служба администрации района.

Календарь

Цифра

l 4 августа - День железнодорожника
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Есть в нашем посёлке 
улица, по которой днём 
и ночью от Москвы до 
Владивостока и обрат-
но ходят пассажирские и 
грузовые поезда. На этой 
улице живёт бывший же-
лезнодорожник – маши-
нист паровозов и тепло-
возов Василий Терентье-
вич Логинов вместе с же-
ной Фаиной Яковлевной.

Визитная
карточка

Каждый год,  в пер-
вое воскресенье августа,  
когда все железнодо-
рожники нашей страны 
празднуют свой профес-
сиональный праздник,  
Василий Терентьевич 

поднимает возле своего 
дома знамя депо.

Уже много лет назад,  
когда по локомотивной 
службе станции Свеча 
прокатилась волна со-
кращений,  оборудова-
ние депо стали вывозить 
в Шарью. Однажды Ва-
силий Терентьевич слу-
чайно увидел под нога-
ми валяющееся в пыли 
знамя. Ему сразу стало 
не по себе: машинист 
не раз ходил под ним 
на праздничные демон-
страции и прекрасно 
знал,  сколько пота было 
пролито локомотивщи-
ками,   чьей визитной 
карточкой на протяже-
нии многих лет было 
это знамя.

И он взял его домой. 

Для успокоения души. 
Сначала думал,  что зна-
мя потеряют,  начнут ис-
кать,  но ничего подоб-
ного не произошло. Ока-
залось,  что оно было до-
рого только ему одному.

Мечта
На железную доро-

гу Василий Терентье-
вич пришёл,  как толь-
ко ему исполнилось 18 
лет. После школы посту-
пал в железнодорожное 
училище – мечтал стать 
помощником машини-
ста. Однако ему предло-
жили пойти учиться на 
бригадира пути,  так как 
на момент прохождения 
практики молодой чело-
век не достиг бы совер-

шеннолетия. Путейцем 
Василию Терентьевичу 
быть не хотелось.

Работал кочегаром и 
одновременно  постигал 
на практике профессию 
машиниста. Обучали его 
ребята,  которые во вре-
мя войны водили поез-
да ещё в прифронтовую 
зону.

Вскоре получил пра-
ва помощника машини-
ста и отправился в ар-
мию. Служить Васи-
лию Терентьевичу при-
шлось почти четыре года. 
На границе с Афгани-
станом. Перед тем как в 
октябре 1962 года грянул 
Карибский кризис,  сол-
дат годом старше демо-
билизовали,  а тех,  кто 
ещё только приступил к 
службе,  на границу,  по-
нятно,  не посылали,  по-
этому Василию Терен-
тьевичу пришлось задер-
жаться на службе до осо-
бого распоряжения.

Удивительные
рядом

Вернувшись в Свечу,  
работал помощником 
машиниста вместе с Ген-
надием Александровичем 
Шумихиным. Его Васи-
лий Терентьевич до сих 
пор считает самым уди-
вительным человеком в 
своей жизни.

До армии Геннадий 
Александрович работал 
на станции Свеча по-
мощником машиниста. 

(Окончание на 3 стр.).

Уважаемые работники и ветера-
ны железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляю вас  с про-
фессиональным праздником - Днем 
железнодорожника!

Являясь одним из важнейших зве-
ньев развития экономики, желез-
ная дорога обеспечивает стабиль-
ную работу промышленных пред-
приятий, способствует необходимо-
му обороту товаров, а для жите-
лей  страны, в том числе и наше-
го региона,   этот вид транспорта  
остается одним из самых популяр-
ных, безопасных  и доступных. 

Важным и надежным звеном в 
транспортной системе России являет-
ся железная дорога Кировской области, 
где трудятся тысячи наших земляков.

Уважаемые друзья! В день вашего 
праздника примите слова искренней 
благодарности и признательности за 
вашу добросовестную, эффективную 
работу! А также пожелания  удачи в 
делах,  крепкого здоровья и большого 
счастья,  успеха и благополучия вам и 
вашим близким!

Н.Ю. Белых,
губернатор Кировской области.                                                                                                                            

G   G   G
Уважаемые работники и ветера-

ны железной дороги!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником.
Стальные магистрали крепко свя-

зывают воедино необъятное про-
странство нашей страны, обеспечи-
вая движение грузов, перевозку пас-

сажиров, формируя устойчивые хо-
зяйственные связи между регионами 
страны. Четкую и бесперебойную ра-
боту этой сложной системы поддер-
живаете и вы, работники железнодо-
рожного транспорта. Ежедневно вам 
вверяют свои судьбы и жизни люди. 
Вы всегда оправдываете доверие, от-
ветственно выполняя свою работу. 

В ваш профессиональный праздник 
выражаем слова искренней благо-
дарности за добросовестный труд. 
Желаем здоровья, благополучия и 
удачи вам и вашим близким!

Н.Д. Бусыгин,
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин,
глава администрации 
Свечинского района.

Надежное звено в транспортной системе



5 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.

14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой».
18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Серафима прекрас-
ная». 16+
23.30  «Следствие по телу».
0.25 Х/ф «Маленькие секреты».
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Маленькие секреты». 
(продолжение).

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  Т/с «Марьина роща». 12+
0.35 «Вести+».
1.00  Т/с «Морпехи». 12+
2.55 Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Культпоход в театр». 
11.50  Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Замки Дракулы. Правда,  со-
крытая в легендах». (Япония).
12.45 Спектакль «Война и мир. На-
чало романа».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Карл и Берта». 
17.20  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
17.35 С. Рахманинов. Симфония-2. 
18.40  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 5.
19.30  Новости культуры.

19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина».
20.30  «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Станислав-
ский».
21.00  Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Из чего же 
все это состоит?»
21.45 Д/с «Запечатленное время». 
«На заре воздухоплавания».
22.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
23.10  «Толстые». 
23.40  Новости культуры.
0.00  Д/ф «Зашумит ли клеверное 
поле. Евгений Евтушенко».
0.40  Д/с «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «История мирного на-
селения».
1.35 Д/ф «Иероним Босх». 
1.40  Academia. В. Мухина. «Человек на 
пересечении созданных им реалий».
2.25 Фортепианные пьесы 
П.И. Чайковского.

6 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой».
18.00  Вечерние новости.

18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Серафима прекрас-
ная». 16+
23.30  «Следствие по телу».
0.20  Х/ф «Сайрус».
2.10  Х/ф «Братья Ньютон».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+

14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Марьина роща». 12+
0.35 «Вести+».
1.00  Т/с «Морпехи». 12+
2.55 Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.

10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.15 Д/с «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е».
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
12.30  Спектакль «Триптих».
14.40  Д/ф «Знамя и оркестр,  впе-
ред!.».
15.10  Неизвестный Петергоф. 
«Мороженое из сирени».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Джейн Эйр». 
17.35 Д. Шостакович. Симфония 15. 
Королевский оркестр Концертгебау.
18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». (Герма-
ния).
18.40  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 6.
19.30  Новости культуры.

19.45 Д/ф «Повелитель гироско-
пов».
20.30  «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Станислав-
ский».
21.00  Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Загадка 
Черных дыр».
21.45 Д/с «Запечатленное время». 
«На чудесном празднике».
22.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
23.10  «Толстые». 
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Лиссабонские тайны». 
(Португалия-Франция).
1.50  Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
(Украина).
1.55 Academia. В. Мухина. «Человек 
на пересечении созданных им ре-
алий».
2.40  К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

7 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой».
18.00  Вечерние новости.

18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Ангел в сердце».
23.30  «Следствие по телу».
0.25 Х/ф «Скорость».
2.30  Х/ф «Как разобраться с дела-
ми».
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Как разобраться с дела-
ми». (продолжение).

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».

11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Марьина роща». 12+
0.35 «Вести+».
1.00  Т/с «Морпехи». 12+
2.55 Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+
4.45 «Вести. Дежурная часть».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.15 Д/с «Культурный отдых». 
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
12.30  Спектакль «Семейное сча-
стье».
14.30  Д/ф «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский».
15.10  Неизвестный Петергоф. «Быт 
императорской семьи».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Лиссабонские тайны». 
17.35 И. Стравинский. Сказки. Ка-
мерный оркестр и хор Лионской 
оперы.
18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Антонио Гауди. Архи-
тектор в Барселоне». (Германия).

18.40  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 7.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет».
20.30  «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Станислав-
ский».
21.00  Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Крылатый корабль».
22.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
23.10  «Толстые». 
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Лиссабонские тайны». 
(Португалия-Франция).
1.50  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
1.55 Academia. А. Ужанков. «Что есть 
время? Средневековый хронотоп».
2.45 Пьесы для гитары.

9 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+

16.10  «Последний герой».
18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Один в один!»
0.35 «Vivа fоrеvеr  - история группы 
«Sрiсе girls».
1.55 Х/ф «Я,  снова я и Ирэн».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».

11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+
22.55 Х/ф «Дела семейные». 12+
0.55 Х/ф «Помни». (США). 16+

3.20  «Честный детектив». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.15 Д/с «Культурный отдых». 
«Дикий» отпуск. 1980-е».
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
12.30  «Волки и овцы». Спектакль 
театра «Мастерская П. Фоменко».
15.10  Неизвестный Петергоф. 
«Ноктюрн Антона Рубинштейна».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Лиссабонские тайны». 
(Португалия-Франция).
17.35 «Феллини,  Джаз и компа-
ния».

18.35 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым».
19.30  Новости культуры.
19.45 «Больше,  чем любовь». 
20.30  «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Станислав-
ский».
21.00  Т/с «Рассказы о патере Бра-
уне». (Великобритания).
22.50  Творческий вечер в Доме-
музее М. Н. Ермоловой.
23.55 Новости культуры.
0.15 Х/ф «17 девушек». (Франция).
1.45 Пьесы для двух фортепиано.
1.55 Academia. Сергей Гуриев. «Есть 
ли у экономики объективные за-
коны?»
2.40  М/ф «Королевский бутер-
брод».

ТV Программа
с 5 по 11 августа
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8 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Ураза-Байрам». Из Уфимской 
соборной мечети.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+

16.10  «Последний герой».
18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Ангел в сердце».
23.30  «Следствие по телу».
0.25 Х/ф «Расплата».
2.30  Х/ф «Ангел смерти».
3.00  Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.00  Праздник Ураза-Байрам. Из 
Московской Cоборной мечети.
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Марьина роща». 12+
23.40  «Пылающий август». Фильм 
А. Сладкова. 16+

0.35 «Вести+».
1.00  Т/с «Морпехи». 12+
2.55 Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.15 Д/с «Культурный отдых». 
«Отпуск «Москвича». 1960-е».
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
12.30  Спектакль «Египетские ночи».
14.30  Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет».
15.10  Неизвестный Петергоф. 
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Лиссабонские тайны». 
17.35 Дж. Гершвин. «Кубинская увер-

тюра»; «Американец в Париже».
18.15 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18.40  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 8.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Авилов».
20.30  «После «Моей жизни в ис-
кусстве». 
21.00  Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Сотворе-
ние мира».
21.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Твои книжки».
22.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
23.10  «Толстые». 
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Лиссабонские тайны». 
1.50  Д/ф «Поль Сезанн». (Украина).
1.55 Academia. А. Ужанков. «Простран-
ство: сакральное и профанное».
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10 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Гараж».
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Играй,  гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Юлий Гусман. Человек-
оркестр». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Форт Боярд». 16+
14.35 Х/ф «Август. Восьмого».
16.55 «Свадебный переполох». 12+

18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50  «Правда о «Последнем ге-
рое». 16+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «КВН». Премьер-лига. 16+
0.35 Х/ф «Эван всемогущий».
2.20  Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
4.20  Т/с «Элементарно». 16+
5.10  «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.55 Комедия «Вечерний лаби-
ринт».
7.30  «Сельское утро».
8.00  «Вести».
8.10,  11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
8.20  «Военная программа».

8.50  «Планета собак».
9.20  «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Время любить». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Время любить». 12+
16.55 «Субботний вечер».
18.50  Х/ф «Иллюзия счастья». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Иллюзия счастья». 12+
23.15 Х/ф «Дуэль». 12+
1.10  Х/ф «Плохой лейтенант». 
(США). 16+
3.35 Боевик «Полицейская исто-
рия-2». (Гонконг). 16+
5.30  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.

10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Ищу человека». (К/ст 
им. М. Горького).
12.05 «Большая семья». 
13.00  Пряничный домик. «Капо-
вый лес».
13.30  М/ф: «Приключения Бура-
тино»,  «Василиса Микулишна».
14.55 «Пешком». Москва классиче-
ская.
15.20  «Гении и злодеи». В. Арсеньев.
15.50  Большой балет.
17.55 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Суси. Место,  

где Фридрих Великий скрывался 
от печали». (Япония).
18.50  Х/ф «Гойя,  или Тяжкий путь 
познания». (СССР-Польша).
21.00  «Романтика романса». 
21.55 «Больше чем любовь». 
22.35 Спектакль «Троил и Крес-
сида».
1.05 «Джем-5» с Д. Крамером. Х. Фе-
лисиано.
1.55 «Легенды мирового кино». 
М. Шелл.
2.25 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
2.50  Д/ф «Вольтер». (Украина).

Редакция не несет ответствен-
ности за изменения в телепро-
грамме.

11 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Любить».
7.40  «Армейский магазин». 16+
8.20  Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00  Новости.
12.15 «Семнадцать мгновений вес-
ны. Последний дубль». 12+

13.20  Х/ф «Хроники Нарнии: лев,  
колдунья и волшебный шкаф».
15.55 Концерт Л. Лещенко.
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». 16+
21.00  «Время».
21.15 «Универсальный артист». 12+
23.00  Т/с «Под куполом».
23.55 Х/ф «Запах вереска».
2.50  Х/ф «Призрак в машине».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30  Х/ф «Назначение».
8.25 «Сам себе режиссер».
9.10  «Смехопанорама».
9.40  «Утренняя почта».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».

11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Правила жизни». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Правила жизни». 12+
16.00  «Смеяться разрешается».
18.00  Х/ф «Жена Штирлица». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Пять лет и один 
день». 12+
22.30  Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». 16+
0.30  Х/ф «Пара гнедых». 12+
2.35 Комедия «Темнокожие амери-
канские принцессы». (США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.

10.00  «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Два капитана». 
12.05 «Неистовый лицедей. Евгений 
Лебедев».
12.45 Х/ф «Огонь,  вода и медные 
трубы». (К/ст им. М. Горького).
14.05 М/ф: «Приключения Васи 
Куролесова»,  «Путешествие мура-
вья».
14.45 Д/ф «Богемия - край прудов». 
15.40  Гала-концерт с участием Б. 
Фриттоли.
16.50  «Послушайте!» Вечер Ю. Рут-
берг.
17.50  «Искатели». «Затерянный го-
род шелкового пути».
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. 
Лев Дуров».

19.15 Х/ф «Странные взрослые». 
(«Ленфильм»).
20.35 Золотая коллекция «Зима - 
лето 2013».
23.15 Х/ф «Два капитана». («Лен-
фильм»).
0.50  «Джем-5» с Д. Крамером.  
Р. Айерс. Концерт в клубе «Нью 
Морнинг».
1.55 «Искатели». «Затерянный го-
род шелкового пути».
2.40  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Занзибар. Жемчужина 
султана». (Германия).

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Во время службы окончил 
на «отлично» школу морской 
авиации и был переведён в 
Москву,  где в качестве борт-
механика обслуживал само-
лёт самого адмирала Кузнецо-
ва.  Вместе с ним простой све-
чинский парень дважды летал  
в Китай,  когда Хрущёв пере-
давал Порт-Артур китайцам; 
был свидетелем самой круп-
ной катастрофы в советском 
военно-морском флоте,  унес-
шей более 600  жизней воен-
ных моряков,  когда в октябре 
1955 года затонул флагман чер-
номорской эскадры советского 
военно-морского флота лин-
кор «Новороссийск»; возил на-
чальника на Новую Землю,  где 
наблюдал последствия испыта-
ний ядерного оружия.

Геннадию Александровичу 
предлагали остаться на служ-
бе сверхурочно,  но он вернул-
ся в Свечу – слишком сильной 
была тяга к паровозам. Он мно-
гому научил Василия Терентье-
вича,  поэтому тот без труда в 
1970  году на «отлично» окончил 
школу машинистов в Вологде.

Это дано не всем
Первое время водил грузовые 

паровозы по маршрутам Свеча – 
Шарья и Свеча – Супротивный. 
Приходилось держать в голове 
многое,  вплоть до мелочей: где 
находится тот или иной переезд,  
мост,  подъём,  уклон. С нача-
ла 1970-х Василий Терентьевич 
стал работать на тепловозе. Ска-
зать,  что было трудно – всё рав-
но что промолчать. Водить поез-
да,  по мнению бывшего маши-
ниста,  дано не каждому.

- Как-то,  уже после учёбы в 
Вологде,  мы пошли в бригад-

ХРАНИТЕЛЬ
ЗНАМЕНИ ДЕПО

ный дом,  - вспоминает Васи-
лий Терентьевич. – По дороге 
бригадир потерял одного ма-
шиниста. Оказалось,  что он 
попросту сбежал: парню Зина 
свидание назначила,  а ему ве-
чером в поездку. Выбрал Зину.

Бывало,  костюм новый ку-
пишь – год надеть не можешь: 
почти все выходные и праздни-
ки на работе проводили. Новый 
год – только один из четырёх 
дома отмечали. Перед тем как в 
ночь на работу выходить,  нае-
дались до отвала,  потому что не 
знали,  когда в следующий раз 
перекусить придётся. Недаром 
ведь железнодорожники сложи-
ли поговорку: «Машинист без 
пуза,  что паровоз без груза».

Память
Железная дорога стала ра-

бочим местом и для жены Ва-
силия Терентьевича Фаины 
Яковлевны,  которая долгое 
время трудилась контролёром 
в контактной сети станции 
Свеча. Не понаслышке зная о 
работе мужа,  она всегда его 
поддерживала и понимала,  что 
для спокойной семейной жиз-
ни,  согласитесь,  немаловажно.

Вплоть до 1997 года Васи-
лий Терентьевич выполнял 
маневровые работы по фор-
мированию поездов и выво-
дил с разных веток гружёные 
вагоны. Завтра,  поднимая над 
своим домом знамя депо,  он,  
как всегда,  вспомнит коллег-
железнодорожников,  которых 
уже нет среди нас,  но которые 
всегда работали на совесть,  а 
также тех,  кого он каждый год 
поздравляет с самым главным 
в их семье праздником – Днём 
железнодорожника.

Ирина Константинова.
Фото автора.

l Мир за окном

Эх, сколько песен спето про голубой простор,
Ромашковое лето, ромашковый ковер!

                     Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

На прошлой неделе на сайте 
УМВД России по Кировской 
области опубликовано сооб-
щение о том, что правоохрани-
тельными органами задержаны 
Владимир Крез (лидер орга-
низованной преступной груп-
пы 90-х годов, известный под 
прозвищем Комар) и Эдуард 
Казаков. 

По версии силовиков,  в 
июне,  когда кировский УБЭП 
начал проверку в отноше-
нии одного из предпринима-
телей,  Крез и Казаков решили 
воспользоваться ситуацией и 
предложили бизнесмену,  ока-
завшемуся в поле зрения зако-
на,  покровительство со сторо-
ны МВД и ФСБ,  разумеется,  
не на благотворительной осно-
ве.  За «умеренную плату» в 300  
тысяч рублей они пообещали 
прекратить проверку.

Предприниматель сначала 
отказался от услуг подельни-
ков,  но после очередного на-
стойчивого предложения со-
гласился. 

При передаче денег Крез и 
Казаков были задержаны,  а за-
тем помещены в следственный 
изолятор.   Им предъявлено об-
винение в мошенничестве в 
крупном размере. 

Интересно,  что в некото-
рых источниках (печатных 
и электронных)  Владимир 
Крез называется помощни-
ком депутата Государствен-
ной думы,  лидера кировских 
коммунистов Сергея Мамае-
ва. Сергей Павлинович никак 
не комментирует эту инфор-
мацию,  но его имя не впер-
вые упоминается в связи со 
скандалами. Ранее суд при-
знавал,  что Мамаев допускал 
в своих выступлениях ряд не 
соответствующих действи-

тельности высказываний. Так-
же в СМИ фигурировала ин-
формация о коммерческом 
подходе при распределении 
мест в списках КПРФ на вы-
борах в Заксобрание и  о ро-
скошном автопарке главного 
кировского коммуниста. 

Между тем у «депутатского 
помощника» Комара,  по сооб-
щениям СМИ, уже три суди-
мости: в 1986 году - за злост-
ное хулиганство,  в 1991 году 
- за незаконное ношение и 
хранение оружия.  А в 1995-м 
– ни много ни мало – за похи-
щение ребенка и вымогатель-
ство. Это дело (судя по всему,  
не последнее),  как указывает-
ся в различных источниках,  
закончилось для Креза 11-лет-
ним лишением свободы.

Каким будет исход сегод-
няшних событий,  покажут 
следствие и суд.

Н.  Пичугина.

l Проверка

КОМАРУ ПОДТОЧАТ НОС

8 августа -
день подписчика
По 31 августа проводится до-

срочная подписная кампания на 
первое полугодие 2014 года на 
некоторые областные и централь-
ные издания, а также районные 
газеты. На этот период подпис-
ные цены сохранены на уровне 
текущего полугодия.

По традиции подписная кам-
пания начинается со дня под-
писчика, который пройдет 8 ав-
густа. Все оформившие в этот 
день подписку примут участие в 
розыгрыше призов от почтамта.

Подписаться можно во всех 
отделениях почтовой связи, у 
любого почтальона.

Подпишитесь в августе, так 
как с 1 сентября возможен рост 
цен на издание и распростране-
ние газет и журналов.

И. Манина,
начальник участка продаж 

товаров и услуг.



ПОГОДА
4 августа
Малооблачно,  ветер восточный,  3 м/с,  температура воздуха 

ночью +170,  днем +260,  давление 744 мм рт.  ст. 
5 августа
Малооблачно,  ветер северо-восточный,  3 м/с,  температу-

ра воздуха ночью +170,  днем +250,  давление 746 мм рт.  ст.
6 августа
Ясно,  ветер северный,  3 м/с,  температура воздуха ночью 

+160,  днем +240,  давление 744 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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ДОРОГО КУПИМ!
ЦВЕТНОЙ лом, аккумуляторы,

электродвигатели

КИРОВЦВЕТМЕТ
Пункт: г. КОТЕЛЬНИЧ,

ул. Шатова
(напротив химчистки),

Киров, ул. Кирпичная, 42; Базовая, 8. 
Демонтаж, самовывоз

Продаем бронзу
Тел. (8332) 31-78-25

Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР
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4
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Пðèãëàшàåì
íà ðàáîòó àãåíòîâ:

возможность совмещения, ин-
тересная работа, простые 
и выгодные условия, отсут-
ствие взносов, не сетевой 
маркетинг. 

Òåë. 8-953-948-90-90. 
tyabs@yandex.ru

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляем

ООО «Содружество»

Займы под
материнский капитал

на строительство 
и приобретение жилья

под низкий %
 г. Котельнич, ул. Ленина, 3

тел. (83342) 4-13-58, 8-962-898-02-02
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ТОРГОВАЯ СЕТЬ возьмет в 
аренду торговую площадь не 
менее 100 м2.

Открыта вакансия заведу-
ющего. Образование средне-
специальное. Опыт. 

Тел. 8-922-926-10-06.

ТРЕБУЮТСЯ
3îõðàííèêè для работы 

в г. Москве, с лицензией и 
без, г/р вахта, з/п 1500 руб./
сутки, старший смены - от 
2000 руб. Жильё предостав-
ляется бесплатно. 

Òелефоны: 8-926-210-34-53, 
8-499-519-01-71.

3 ðàìщèê на ленточную 
пилораму (ответственный). 
Зарплата и требования вы-
сокие. 

Òел. 8-953-697-50-91.
3 ðàìщèê, ðàáî÷èå на 

многопильный станок. Зар-
плата высокая. 

Òел. 8-963-551-52-59.

Врачи областных лечебных учреждений -
специалисты медицинского центра «Новый взгляд»

(ООО «Бизнес-Лэнд»лиц. № ЛО-43-01-000909 от 23.11.2011 г.
выдана департаментом здравоохранения  Кировской области)

17 августа в ЦКиД (ул.Свободы,4) с 8.00 проводит диагностику, 
консультативный прием, лечение заболеваний (платно). 

УЗИ-диагностика (цифровой 4D-сканер SonoScape S8): 
брюшной полости, почек, мочевого пузыря, предстательной же-
лезы, мошонки, ТРУЗИ предстательной железы, органов гинеко-
логии (внутривлагалищное); беременности малого срока;плода 
на разных сроках с записью фото и видео на флеш-носитель; 
щитовидной железы, молочных желез и подмышечных лимфо-
узлов, крупных суставов, позвоночника (шейный и поясничный 
отделы); УЗИ сердца с цветным допплером - ЭХО-кс; УЗ-
допплерография сосудов головы, шеи (ТКДГ, УЗДГ), УЗИ ар-
терий конечностей. Прием узких специалистов: кардиолог, не-
вролог, эндокринолог, ЛОР-врач, ревматолог, маммолог.

Лабораторная диагностика (гормоны, онкомаркеры, ин-
фекционные маркеры, гельминты, паразиты, мазки на инфек-
ции, мазки на онкоцитологию).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ в регистратуре по-
ликлиники – 2-20-50. Пенсионерам, инвалидам, медикам, де-
тям до 12 лет – ЛЬГОТНЫЕ СКИДКИ.

В составе бригады - врачи Кировской областной клини-
ческой больницы! Внимание! Снижены цены на второе и 
ипоследующие обследования! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

   Реклама.

,
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3 êíèæíûé шêàô, ñåðâàíò, 
òóìáî÷êà б/у. Недорого.

Òел. 2-24-55. 
3 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà в 

деревянном доме по ул. Ком-
сомольской. Èмеется теплый 
туалет, хозпостройки с зе-
мельным участком. Недорого, 
возможен торг. 

Òелефоны: 8-919-505-00-77, 
8-953-948-35-60 

3 êâàðòèðà  в с. Юма, печ-
ное отопление, теплая, 36 м2. 
Есть дровяник, баня почти но-
вая. Школа, детсад, больница 
- все рядом. Цена по догово-
ренности. Можно за часть ма-
теринского капитала.

Òел.: 8-909-144-01-04, 
8-922-918-47-63.

3 ВÀЗ-2114, 2005 г/в, про-
бег 87 000 км, двигатель 1,5, 
цвет темно-зеленый металлик, 
сигнализация, центральный за-
мок, чехлы, небольшой тюнинг 
салона, музыка, стоит саб, звук 
отличный, тепло- и шумоизо-
ляция. Летняя резина на литье, 
зимняя резина на штампах в 
комплекте. Цена при осмотре.  

Òелефоны: 8-953-687-10-25, 
8-963-430-78-45 (звонить по-
сле 19-00).

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

СДАЕÒСЯ 4-êîìíàòíàÿ 
êâàðòèðà с последующим 
выкупом в центре поселка. 
Рядом школа, деткий сад, ма-
газин. Èмеется водяное ото-
пление, баня, огород, дрова 
на 2 года. 

Òел. 8-922-924-14-35 (зво-
нить после 19-00).
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СПЕШИТЕ!
Только 1 день с 10 до 18 час. 
3 АВГУСТА в ЦКиД п. Свеча

ЛИКВИДАЦИЯ
с центрального склада г. Москвы совмест-
но с Ивановской  текстильной  фабрикой 

будет представлена ограниченная партия крупного опта.
Широкий ассортимент осенних товаров: футболки, ру-

башки, женские платья, костюмы, детская одежда, ветров-
ки, куртки, а также постельное белье, одеяла, подушки, 
пледы, большой  выбор обуви.

Количество товара ограничено!

СДАЮ на  длительный  срок  
2-êîìíàòíóþ  áëàãîóñ-
òðîåííóþ  êâàðòèðó по 
адресу: ул. Октябрьская,  
дом 22, квартира 24.

  
Òел. 8-953-678-43-33

Нижегородская компания

"АвиЛес"
круглогодично ЗАКУПАЕТ
доску 52х103  сорт 0-2.
Тел. 8-912-737-88-88.
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Если вы заметили угро-
зу лесного пожара,  немед-
ленно сообщите об этом в 
региональную диспетчер-
скую службу по телефону 
(8332) 64-34-28.
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Реклама

Прямые телефонные 
линии

и приём граждан
В пункте полиции «Свечин-

ский» МО МВД России «Котель-
ничский» в августе организуется 
проведение телефонных линий 
каждую среду с 15 до 17 часов. 
Начальник ПП «Свечинский» Ми-
хаил Викторович Колодкин будет 
принимать звонки 7, 14, 21, 28 
августа по телефону 2-22-11.

По телефонам доверия гражда-
не могут звонить: в УМВД России 
по Кировской области – (88332) 
58-97-77; МО МВД России «Ко-
тельничский» - (883342) 4-21-92; 
ПП «Свечинский» МО МВД России 
«Котельничский» - 2-22-11.

В пункте полиции «Свечинский» 
МО МВД России «Котельничский» 
в августе организуется приём 
граждан в кабинете № 20 (2 этаж). 
Начальник ПП «Свечинский» Ми-
хаил Викторович Колодкин будет 
принимать  5 – с 18 до 20 час., 8 
– с 16 до 18 час., 12 – с 16 до 18 
час., 15 – с 18 до 20 час., 17 – с 
10 до 12 час., 19 – с 16 до 18 час., 
22 – с 16 до 18 час., 26 – с 16 до 
18 час., 29 – с 16 до 18 час.

Юðèÿ è Лàðèñó Фó-
êàëîâûõ из с. Юма с 
серебряной свадьбой!
Пробегают годы торопливо,

 и семье сегодня – 25.
Вы так молоды 

и так красивы,
Что вам впору под венец

 опять.
Выросли большими 

ваши дети, 
Радость беспокойную даря,
Вы счастливей всех на белом

 свете,
Четверть века прожита 

не зря.
Юôåðåâû, Êîâÿçèíû.


